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ООО УК «Жилищный фонд»

Для жителей комплекса «Салават Купере»



Управляющая компания  «Жилищный фонд» 
и «РСК» объявляет Конкурс

«НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ 2021»

Предлагаем  5 НОМИНАЦИИ :

1. «Декоративно-прикладное творчество»

2.  «Изобразительное искусство»

3. «Новогоднее оформление»

4.  «Вокальное и сценическое творчество» 

5. «Юмористический  фото и видеоролик»

Предлагаем наполнить это ожидание 
приятными позитивными эмоциями и 

погрузится в  волшебный мир 
творчества.

Новый год наполнен верой в чудеса, 
волшебством и ожиданием новых 

приятных перемен. 



Для участия в 5 номинациях
»  

Песни. Стихи. Рассказы.
Поделки. Рисунки. Видеоролики и другие 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  С СИМВОЛАМИ НОВОГО ГОДА  
Какие символы Нового года мы знаем?

Конечно, когда мы слышим «Новый год», мы всегда 
представляем зеленую елку, украшенную     
новогодними игрушками и гирляндами, 

Деда Мороза со Снегурочкой, 
подарки под елкой, 

бой курантов,
пушистые сугробы снега, 

снеговики,
ледовые скульптуры, 

снежинки, мандарины, 
праздничный салют. 

Мы ждем от вас:



Порядок проведения Конкурса

с 12 ноября 2020 по 22 декабря 2020 года 
включительно

 I ЭТАП: Прием работ
с 12 ноября 2020 - 12 декабря 2020. 
II ЭТАП: Подведение итогов.
Определение победителей. Подготовка  видео и  аудио 
материалов к праздничному концерту.
13 декабря 2020 по 20 декабря 2020 
III ЭТАП: Награждение на праздничном 
новогоднем представлении.
Публикация общих результатов
конкурса на сайте компании.

Победителям конкурса 
вручаются подарки и 
Грамоты от Деда Мороза. 



Участники конкурса

Дети и взрослые  проживающие в 
жилом  комплексе
«Салават Купере»

 Дети от 4 лет,  учащиеся 1-11 
классов.
 Учащиеся художественных 
школ, детских центров 
дополнительного образования
студенты колледжей и училищ
Взрослые:  родители, бабушки и 
дедушки.
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Конкурс новогодних поделок, 

игрушек и елочных украшений, 
подарков, сделанных своими 
руками, аппликация»

*принимаются  реальные поделки   
или их фотографии, которые в 
дальнейшем будут размещены на 
главной ёлке и офисах компании.

1. Номинация 
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»



Конкурс новогодних рисунков в 

различных техниках

в том числе рисунки «в 
нетрадиционной 
технике» ладошками, пальчиками, 
нитками, трафаретами и другие 
техники

* принимаются реальные рисунки, 
+ скан копии или фото.

2.  Номинация 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»



Конкурс фото и видео, на которых 
показано как вы украсили к 
Новому году дом, группу, класс, 
зал, территорию двора, школы, 
сделали новогодний дизайн для 
окон.

3.  Номинация 
«НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ»



 Конкурс на исполнение песен

 танцевальные номера

 чтение стихов и прозы, рассказов, 
монологов,

 выступление сценических 
коллективов

* принимаются видео/аудио  
материалы с исполнением, 
соответствующие  новогодней 
тематике.

4.  Номинация 
«ВОКАЛЬНОЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»



Конкурс на юмористические, 

смешные и забавные  фото и 
видеосюжеты с праздника, снятые 
самостоятельно связанные с 
праздником Нового года, зимы, 
новогодних приготовлений.

5. Номинация 
« ЗАБАВНЫЙ ФОТО ИЛИ ВИДЕОРОЛИК»



• Файлы с работами должны быть названы 
(поименованы): указаны Фамилия, Имя, возраст 
участника и направлены следующим способом:

• на электронную почту uk-gf-konkurs@bk.ru

• или  WhatsApp на номер: 89874248915

• В теме письма  указать: «Навстречу новому году 2021»

• После отправки письма, Вам придет автоматический 
ответ о том, что письмо получено, если Вы его не 
получили, проверьте, возможно сделали ошибку в 
написании нашего адреса. Скопируйте наш эл. адрес и 
отправьте письмо еще раз.

Как правильно направить материал на 
конкурс:
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По итогам оценки конкурсных работ будут 
определены победители (I, II, III место в 

каждой номинации) и призеры (лауреаты, 
дипломанты). 

 Победители и призеры конкурса в качестве 
итогового документа получают именной 
Диплом и подарок. 

 Участники, которые не вошли в число 
призеров, в качестве итогового документа 
получают именной Диплом участника.

О награждении участников конкурса:
«НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ 2021»



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые жители  и гости 
района «Салават Купере»!

Благодарим вас за внимание !

Управляющая компания «Жилищный фонд»,  «РСК» https://uk-gf.ru

по вопросам  проведения конкурса  можно 

обращаться по телефону 8-9874248915

uk-gf-konkurs@bk.ru
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https://uk-gf.ru/
tel:+78005505393
tel:+78005505393

